
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2006 № 50/9

Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными
предприятиями в бюджет городского округа ЛосиноПетровский части

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

       В  соответствии  с пунктом 4  статьи 41 и пунктом 1  статьи 42 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, с
пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ "О государственных
и  муниципальных  унитарных  предприятиях",  со  статьей  44  Устава  городского  округа
ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

     1. Утвердить Положение о порядке перечисления муниципальными предприятиями в
бюджет городского округа ЛосиноПетровский части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей (приложение).

     2. Направить данное Решение на подпись Главе городского округа Ерастову Ю.В.

          3.  Опубликовать  данное  Решение  в  газете  «Городские  вести»  в  установленном
порядке.

 

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r06_50_p.pdf


 
Приложение 

к Решению Совета депутатов 
городского округа 
Лосино-Петровский 
от 22.11.2006 № 50/9 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ ПОСЛЕ УПЛАТЫ 

НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

1. Настоящее Положение о порядке перечисления муниципальными  предприятиями 
в бюджет городского округа Лосино-Петровский части прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее - Положение), 
разработано в целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества и обеспечения поступления в бюджет части прибыли муниципальных 
предприятий. 

2. Администратором доходов местного бюджета от поступлений части прибыли 
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в бюджет городского округа Лосино-Петровский является Администрация 
городского округа Лосино-Петровский в лице Отдела по экономике и финансам (далее 
Отдел по экономике и финансам). 

3. Объем перечисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных  
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей 
перечислению в бюджет городского округа Лосино-Петровский, определяются решением 
Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский на очередной финансовый год. 

4. Установить срок перечисления часть прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных  предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей  в 
бюджет городского округа ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев) не позднее 35 календарных дней после окончания соответствующего отчетного 
периода, а по расчету за год- не позднее 11 апреля года, следующего за отчетным.  

5. Сумма, подлежащая перечислению в бюджет городского округа Лосино-
Петровский (далее - платеж), исчисляется муниципальным предприятием самостоятельно 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерской 
отчетности с учетом установленных размеров отчислений. 

6. Формы бухгалтерской отчетности и расчет по исчислению суммы платежа части 
чистой прибыли, остающейся в распоряжении муниципального предприятия после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, представляются муниципальным предприятием в 
Отдел по экономике и финансам городского округа не позднее 5 дней после 
представления квартальных и годового отчетов в налоговый орган. 

6. Форма отчета утверждается Отделом по экономике и финансам по согласованию с 
Лосино-Петровским Финансовым отделом Министерства Финансов Московской области. 

7. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных  предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
подлежащей перечислению в бюджет городского округа, Отдел по экономике и финансам 
имеет право начислять и взыскивать пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа, предварительно направив 
уведомление об уплате пеней . 

8. Руководители муниципальных предприятий несут персональную ответственность 
за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, правильность исчисления и своевременность уплаты части прибыли, 
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остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, представление отчетности. 

9. Отдел по экономике и финансам предоставляет информацию о планируемых 
суммах  объема поступлений в бюджет городского округа части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных предприятий после уплаты налогов и  иных обязательных 
платежей, в Центральные исполнительные органы государственной власти Московской 
области и в Комитет по управлению городским муниципальным имуществом и развитию 
торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский (далее Комитет), в 
сроки установленные Постановлением Правительства  Московской области «Об 
организации и сроках разработки прогноза социально-экономического развития 
Московской области». 

10. Учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 
платежей в бюджет городского округа осуществляет Отдел по экономике и финансам и 
Комитет. 

11. Отдел по экономике и финансам и Комитет имеют право назначить аудит 
бухгалтерской отчетности муниципального предприятия независимым аудитором. 

12. Комитет представляет список муниципальных предприятий в Отдел по 
экономике и финансам ежегодно в срок до 1 апреля текущего года,  с последующим 
ежемесячным обновлением, в случае образования нового муниципального предприятия 
или ликвидации (реорганизации) действующего предприятия. 
 


